ПРОТОКОЛ №19/19
заседания членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая региональная
организация строителей Северного Кавказа»
г. Ставрополь
ул. Мира, 274, офис №5

02.07.2019 г.
11.00-11.30

Всего членов Совета Ассоциации: 11 человек.
Приняли участие в голосовании - 7 членов Совета:
Председатель Совета:

1. Стаценко Николай Федорович
Члены Совета Ассоциации:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кирьянов Сергей Алексеевич
Ковальчук Юрий Михайлович
Павлов Иван Иванович
Соколов Александр Николаевич
Сулимов Алексей Сергеевич
Утвенко Роман Александрович
Кворум имеется.

Председательствует на заседании Совета председатель Совета Ассоциации
«СРОС СК» Стаценко Николай Федорович, обязанности секретаря заседания
Совета возложены на начальника контрольного отдела Борисова Кирилла Сергеевича.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О приеме в члены Ассоциации «СРОС СК».
2. Об установлении уровней ответственности членам Ассоциации «СРОС СК».
3. Об утверждении кандидатур для награждения наградами НОСТРОИ.
Утверждена единогласно.
По первому вопросу повестки дня: «О приеме в члены Ассоциации «СРОС
С К» (приложение №1)
РЕШИЛИ:
Принять в члены Ассоциации «СРОС СК» общество с ограниченной
ответственностью «Новый Век», Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН
2635809920, ОГРН 1122651003760) и установить первый уровень ответственности организация вправе выполнять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объекта капитального строительства, стоимость которого по одному
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной
энергии).
Голосование: «за» - единогласно.
1

По второму вопросу повестки дня: «Об установлении уровней
ответственности членам Ассоциации «СРОС СК» (приложение №2)
РЕШИЛИ:
1). Обществу с ограниченной ответственностью «ЮГМОНТАЖСТРОИ»,
Карачаево-Черкесская республика, Адыге-Хабльский район, а. Эрсакон (ИНН
0918003171, ОГРН 1150918010044) в связи с уплатой взноса в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРОС СК» установить
первый уровень ответственности - организация вправе принимать участие в
заключении
договоров
строительного
подряда,
договоров
подряда
на
осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения
договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает
шестьдесят миллионов рублей (кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
Голосование: «за» - единогласно.
2). Отказать в установлении второго уровня ответственности обществу с
ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление-1»,
Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН 2636215799, ОГРН 1182651013709) в
связи с неуплатой взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств Ассоциации «СРОС СК» (ч. 5, 6 ст. 55.8; п. 2 ч. 13 ст. 55.16
Градостроительного кодекса РФ).
Г олосование: «за» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении кандидатур для
награждения наградами НОСТРОИ» (приложение №3)
РЕШИЛИ:
Утвердить кандидатуры для награждения наградами НОСТРОИ в количестве 3
человек:
№

Ф.И.О.

Должность

СРО

№
СРО

Наименование
награды НОСТРОЙ

1

Лоов
Коншоуби
Харунович

Генеральный директор
Ассоциации «СРОС
СК»

А СРОС СК

С-077

Благодарность
Президента

2

Павлов
Иван
Иванович

Главный специалист эксперт Ассоциации
«СРОС СК»

А СРОС СК

С-077

Медаль «За заслуги»

2

о

Мирзаев
Фарман
Гаджимирзаевич

Директор открытого
акционерного
общества
«Спецуправление
дорожных работ»

А СРОС СК

С-077

Звание «Лучший по
профессии»

Голосование: «за» - единогласно.

Председатель Совета
Секретарь заседания Совета

Н.Ф. Стаценко
К.С. Борисов
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